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Описание проекта  
В ЕБРР изучается вопрос о предоставлении двух кредитов первой очереди в тенге в размере до 

244 млн. евро  АО «Интергаз Центральная Азия» и АО «КазТрансГаз Аймак», 100-процентные 

дочерние компании национального оператора газопроводов АО «КазТрансГаз».  
  

Цели проекта 

В рамках Проекта Банк также поможет Компаниям оптимизировать, баланс, продолжить 

улучшения в сфере энергоэффективности и разработать план действий в области корпоративного 

управления АО «КазТрансГаз Аймак» 

 Воздействие на переходный процесс 

Основное направление воздействия на переходный процесс это «Resilient», дополнительное – 

«Well governed». Проект будет способствовать улучшению энергоэффективности и приватизации 

АО «КазТрансГаз Аймак». 

 Информация о клиенте 

АО «Интергаз Центральная Азия»  
АО «Интергаз Центральная Азия», осуществляющий от имени государства эксплуатацию 

газотранспортной системы Казахстана, входит в состав АО «КазТранГаз» и находится в 
собственности Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».  
Среди газопроводов, находящихся в ведении ИЦА, – идущий в Россию газопровод «Средняя Азия 

– Центр», магистральные газопроводы «Бухара – Урал» (8 млрд. куб. м), «Оренбург – Новопсков» 

(15 млрд. куб. м) и «Бухара – Ташкент – Бишкек – Алма-Ата» (5,8 млрд. куб. м), а также другие 

объекты. Кроме того, Компания обеспечивает эксплуатацию трех ПХГ и проводит технические и 

ремонтные работы в интересах других организаций. Штат Компании в Казахстане насчитывает 

около 7 тыс. сотрудников. 

 АО «КазТрансГаз Аймак» – естественная монополия по распределению газа, 100-процентная 

дочерняя компания национального оператора газопроводов АО «КазТрансГаз».  

В ведении АО «КазТрансГаз» находится более 17 тыс. км магистральных газопроводов, 40 тыс. 

км распределительных сетей, 3 подземных хранилища газа.  

  



Финансирование ЕБРР 

244 млн евро 

 Общая стоимость проекта 

244 млн евро 

 Экологические и социальные вопросы 

Проект отнесен к категории «В» (2019) с низким и средним риском. Этот проект практически 

не требует технического расширения и клиент показал свою способность соблюдать наши 

требования в течение действующего кредита. Построен при понимании операций Клиента из 

существующего проекта, дополнительная Экологическое и социальное комплексное 

обследование в настоящее время проводится персоналом Банка. Исходя из этого, 

существующий ESAP будет обновляться по мере необходимости. Этот раздел будет обновлен 

после завершения Экологического и социального комплексного обследования . 

 Техническое сотрудничество  

Потенциальный пакет Технического сотрудничества может включать поддержку в разработке 

Программы сокращения выбросов метана; и анализ корпоративного управлении с целью 

разработки плана действий в области корпоративного управления  

 Additionality 

ЕБРР предоставит (i) долгосрочное финансирование в национальной валюте (LCY) для 

поддержки компании во время экономического спада и вспышка Covid-19 (ii) опыт, 

инновации, знания и / или возможности, которые являются необходимыми для 

своевременной реализации целей проекта.  

Контактное лицо в Компании 
Давид Круз, Асель Абилхаирова  

d.kruz@ica.kz, a.abilkhairova@ktga.kz 

8 (717) 292 71 60 

http://www.intergas.kz/en, http://www.ktga.kz/en/ 


